
Если с вами живет пожилой родственник, страдающий нарушениями памяти. 

(проблемы ухода за пожилыми людьми, страдающими психическими 

расстройствами) 

Если с вами живет пожилой родственник, страдающий нарушениями памяти, то 

возможно вы нуждаетесь в советах по уходу за ним. Хорошо если вы современный 

человек, ориентирующийся в возможностях медицины и знающий что ухудшение памяти 

и изменения поведения у пожилого человека это проявление болезни, которую нужно и 

можно лечить. Такое лечение само по себе является непременным условием правильного и 

эффективного ухода за больным, которое позволяет избежать серьезных трудностей в 

совместном проживании с ним и его самообслуживании. Но, увы, еще очень часто 

обращение к психиатру происходит именно тогда, когда появляются значительные 

трудности в поведении пожилых людей, страдающих психическими расстройствами. Эти 

трудности становятся серьезными проблемами для родственников больных и имеют 

множество проявлений. 

Развитие слабоумия вызывает чаще всего у родственников больного растерянность, 

неверие, иногда даже предположение что он над ними издевается. Все это может 

сопровождаться чувством стыда, моральной травмы, избегания правильного понимания 

реальности. Потом к этому может присоединиться чувство вины за недостаточное 

внимание. Но нравственные проблемы это, условно говоря, личное дело каждого. А ведь 

это только верхушка айсберга. 

Пожилые больные с заболеваниями психики и нарушениями памяти чаще всего не 

могут сами обеспечить себя необходимыми жизненными потребностями: питанием, 

теплом, гигиеной, безопасностью, сохранением здоровья и эмоциональным 

благополучием. Сам пожилой пациент, страдающий психическим расстройством, уже не 

может ничего этого и заботу обо всем придется взять на себя ухаживающим за ним людям. 

Даже частичная утрата слабоумным больным самообслуживания требует 

организации ухода. 

Проблемы ухода это необходимость оставить свои дела и потратить время на 

заботы о другом человеке и это время может быть очень большим. Состояние пожилого 

человека с психическими расстройствами может быть таким, что вы не сможете оставить 

его одного ни на минуту. И могут появиться не только проблемы с вашим временем, но и 

финансовые проблемы. Вы можете потерять свою работу, можете много средств тратить 

на людей, которые будут ухаживать за вашим родственником, если вы сами не можете это 

делать. Из-за дезорганизации поведения больной может причинить вред вещам, мебели, 

другому имуществу, своему жилью или жилью других людей и может причинить вред 

своему здоровью. Например, уйти из дома без необходимой одежды и получить 

переохлаждение или даже погибнуть. Но ведь есть еще и правовые проблемы. Всем 

известны случаи, когда злоумышленники, используя слабый ум пожилых людей, 

страдающих ослаблением интеллекта, манипулировали ими и заставляли передавать им в 

наследство все их имущество. 

Конечно, все эти проблемы преодолимы. Но в первую очередь необходимо, чтобы 

пациента осмотрел специалист, врач-психиатр. Он сможет правильно оценить состояние 

больного, поставить диагноз, назначить лечение, которое обезопасит больного и его' 

родственников от поведения, способного причинить вред. Современное лечение 

нарушений памяти может вернуть большинству больных частичные способности к 

самообслуживанию и возвратить эмоциональное равновесие им самим и их близким. 

Оформив над больным опеку можно предотвратить возможные материальные потери 

пациента и обеспечить ему правовую защиту. 

Вот несколько простых советов облегчающих общение с пожилым пациентом с 

нарушениями памяти, которые позволяют достигать лучшего понимания и результата 

       1. Давать точные указания простыми, короткими фразами. 

2. Необходимо стремиться к заботливому, но в то же время уверенному и 

четкому тону в обращении с больными. 

3. Важную информацию необходимо повторять, желательно по несколько раз и 

переспрашивать, проверяя правильность понимания. 

4. Необходимо постоянно помогать больному в воспоминаниях 



конкретных данных, касающихся времени, дат, мест и имен. 

5. Быть терпеливым с больным и давать ему время (минуты, а не секунды) для 

реакции или ответа. 

6. Необходимо избегать бессмысленных дискуссий. Вместо того, чтобы 

настаивать на своем мнении, нужно отвлекать больного или самому идти на 

уступки. 

7. Лучше уклонятся от реагирования на упреки и укоры со стороны больного. 

8. Похвалой можно достичь большего, чем критикой. При правильном 

поведении больного похвалу можно выразить словами, прикосновением или 

улыбкой. 

Для правильной организации ухода необходимо заботится: 

- о неизменности распорядка дня больного. 

- полноценном питании и достаточном потреблении жидкости, а также 

регулярном движении 

- о стимуляции умственной активности хотя бы даже совместном 

участии в простых играх, например лото 

- о своевременной диагностике и лечении сопутствующих заболеваний 

- о безопасности места постоянного проживания больного 

- о чистоте тела, постели и одежды больного 

- о достаточном сне 

Не забывайте и о себе. Ваше благополучие чрезвычайно важно как для вас 

самих, так и для больного. В его жизни вы незаменимы, без вас больной не знает, как 

быть. Это серьезная причина беречь себя. 
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